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НАША СТРАНА
Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной!
Так сказал Владимир Владимирович Путин. Мы тоже считаем, что это –
достойная цель для России. Наша страна всегда была державой первого разряда, и
не мыслит себя ни в каком ином качестве. Народам России нечего стесняться ни в
своей истории, ни в своем настоящем. Уныние и кризис Власти кончились.
Пришло время побед.
Мы строим Россию, готовую к любым, самым неожиданным изломам
истории. Россию, способную не только надежно защитить свои национальные
интересы, но и взять на себя ответственность за обеспечение глобальной
стабильности.
Сегодня Россия располагает всеми возможностями для реализации
своего
конкурентного
преимущества
–
уникального
сочетания
интеллектуального потенциала и природно-ресурсной базы. Она обладает
всеми возможностями для нового рывка вперед.
Легко и просто не будет. Тому, кто хочет и может – откроются любые
возможности. Тому, кто заслужил и устал – придет надежная помощь.
Народы России сделали свой выбор в пользу демократии и свободы. Это
значит, что мы с вами отвечаем за все.
НАША ПАРТИЯ
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – это
объединение активных и неравнодушных граждан Российской Федерации. Забота
наша проста и понятна - обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим
поколениям россиян. Мы хотим создать условия для самореализации и жизненного
успеха каждого гражданина России, независимо от его социального положения,
национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания. Наша мечта
– создать общество равных возможностей, где будет слышен голос каждого и будет
реализована воля всех.
У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и готовы стоять на своем.
Это – отказ от популизма и пустых обещаний. Это – реальные дела, практический
вклад в решение проблем, волнующих людей. Это – постоянный диалог с
избирателями. Это – готовность нести политическую ответственность за
положение дел в стране.
Перед лицом все новых вызовов мы обязаны реализовать конкурентные
преимущества России, взяв на вооружение психологию победителей. Эта
психология восходит к историческому опыту России, которой не раз удавалось
в самых сложных ситуациях осуществить прорыв к новым рубежам.
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Мы заявляем, что сделаем все возможное для того, чтобы важнейшим
государственным приоритетом стали интересы конкретного человека.
Формирование общества здоровых, образованных, материально обеспеченных
людей, в полной мере реализующих свои способности и таланты –
политическая цель Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
В нашей партии нет однообразия. В ней кипят дискуссии и представлены все
точки зрения. В нее пошла молодежь, но не забыто и мудрое слово ветеранов.
Поэтому "ЕДИНАЯ РОССИЯ" выражает объединенные интересы современного
российского общества. Мы не обещаем, в одночасье осчастливить всех. Но мы
создаем такие условия, при которых каждый гражданин страны сможет выстроить
свою успешную судьбу, обеспечить благосостояние себе и своей семье.
Партия доказала, что она работает в интересах России, в интересах ее
граждан, в интересах успешного будущего нашей страны.
Если вы любите Россию и верите в свою страну – будьте с нами!
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
НАШ ТЕРНЕЙСКИЙ РАЙОН
Тернейский район находится на самом северо-востоке Приморского края и
является самым большим территориальным образованием в регионе. Его площадь
более 27 тыс. кв. км, он состоит из десяти муниципальных образований первого
уровня, в нём проживает более 12 тыс. человек. Все десять поселений Тернейского
района располагаются у побережья Японского моря на значительном расстоянии
друг от друга. Инфраструктура района слабо развита. Тернейский район до села
Малая Кема связан с краевым центром автомобильной дорогой, остальные
поселения - авиасообщением. Основной внутрирайонный вид транспорта –
вертолёт и самолет, которые регулярно выполняет пассажирские перевозки, как
внутри района, так и в краевой центр. В Тернейском районе отсутствует
централизованное энергообеспечение (за исключением п. Пластун). Все девять
поселений, включая и сам Терней, получают электроэнергию, вырабатываемую
местными ДЭС. Отсутствие дорог и морского сообщения, режимное
энергообеспечение, значительное удаление от краевого центра, все это негативно
сказывается на экономическом развитии северных поселений нашего района. Юг
Тернейского района имеет относительно развитую экономику. Так в п. Пластун
располагается
лесопромышленный
комплекс
ОАО
«Тернейлес»
с
высокотехнологическими лесоперерабатывающими заводами, в том числе
экспортной направленностью.
Нам жизненно необходимо связать централизованным энергообеспечением и
Терней. Для этого необходимо чтобы краевые власти решили все технические и
инвестиционные задачи. С приходом централизованного энергообеспечения
Тернея, здесь также появятся хорошие перспективы развития экономики.
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Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тернейского района
насчитывает в своих рядах более четырехсот членов Партии. Наши партийцы
живут практически во всех селах и поселках района, почти во всех организациях и
учреждениях созданы и действуют первичные отделения Партии или в них
работают наши однопартийцы. Дума Тернейского муниципального района
представлена членами нашей Партии, все они являются членами фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Во всех поселениях района муниципальные комитеты представлены членами
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Ряды Местного отделения нашей партии неуклонно
растут. Люди, которые занимают активную жизненную позицию, которые не могут
оставаться равнодушными к происходящему и желают внести свой вклад в
решение насущных проблем, являются либо нашими сторонниками, либо
вливаются в наши ряды. Основная часть глав поселений, руководителей
предприятий и организаций района являются членами Партии.
Задачи, которые ставит перед собой Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» настолько амбициозны, насколько и при определенных усилиях
выполнимы. Мы уделяем и дальше намерены уделять внимание экономическому,
демографическому, транспортному, социальному развитию нашего района. Под
постоянным контролем Местного отделения Партии находятся и дальше будут
находиться образование, культура, спорт, медицина. Мы намерены добиваться
качественного улучшения условий проживания нашего населения. Что это такое?
Это в первую очередь повышение жизненного уровня населения через увеличение
заработной платы, как в бюджетной сфере, так и в реальном секторе экономики,
улучшение медицинского обслуживание и его доступность. Оказание адресной
помощи малоимущим и нуждающимся в помощи семьям.
НАШИ ЗАДАЧИ
В числе первоочередных задач Местного отделени Партии – построить
новую школу в п. Светлая, капитально отремонтировать школы в селах Единка и
Усть-Соболевка, реконструировать Дом культуры в п. Пластун. В селах Малая
Кема, Усть-Соболевка необходимо отремонтировать дизельные электростанции, а
в Тернее реконструировать спортивный комплекс. Внимания также заслуживает
вопрос строительства авиаплощадки под вертолет в селе Малая Кема. И все это, не
считая других ремонтных программ, касающихся районной инфраструктуры и
социальных объектов.
Под контролем депутатов и далее будут находиться национальные проекты –
«Образование»,
«Здравоохранение»,
«Доступное
жилье»,
«Поддержка
предпринимательства» и «Развитие промышленного производства». Благодаря
этим проектам должно существенно улучшиться медицинское обслуживание,
доступнее станет жильё, улучшится качество образования. Сегодня даже при всех
существующих проблемах и издержках, надо отметить, жизнь постепенно входит в
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нормальную колею. Неуклонно повышается жизненный уровень населения, пенсии
растут, повышаются заработные платы. Людям стали более доступны кредиты в
банках для приобретения остро необходимых товаров и жилья.
Промышленность и энергетика
Нам
необходимо
обеспечить
стабильную
работу
предприятий
лесозаготовительного и лесоперерабатывающего комплекса, поддержать
деятельность дорожных предприятий, предприятий связи, энергетики. Мы
планируем добиться от краевых властей строительства асфальтобетонного завода в
п. Пластун, для асфальтирования и ремонта автомобильных дорог в районе. В
дальнейших планах - добиься от краевых и федеральных властей начать работу по
проектированию и строительству ВЛ-110кВ “Пластун – Терней”, ПС -110кВ
“Терней ” реконструкции ПС-110110кВ/10кВ “Пластун”.

Жилищно-коммунальное хозяйство
 Максимальное участие поселений района в программе капитального
ремонта жилья, оказание всесторонней помощи поселениям и собственникам
жилья по включению их в программу


Модернизация и капитальный ремонт муниципальных объектов ЖКХ

 Строительство теплотрассы для централизованного теплоснабжения
здания Тернейской участковой больницы.

Образование
Считаем необходимым:
 Сохранить и обеспечить содержание существующей сети школ и
дошкольных учреждений в поселках района в полном объеме
 Существенно улучшить организацию летнего отдыха детей; увеличить
количество детей, получающих возможности для отдыха в оздоровительных
лагерях.
 Особое внимание уделить решению кадровой проблемы, обучению
специалистов, привлечению в район молодых специалистов.
Здравоохранение
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 Сохранить в районе сеть медицинских учреждений района в их
нынешнем статусе
 Улучшить качество оказания медицинской помощи населению района
путем более широкого вхождения в программу модернизации здравоохранения.
 Обновить материально-техническую базу учреждений здравоохранения
района путем максимального использования средств краевых программ и ФОМСа.

Спорт, культура, досуг
 Провести ревизию существующих детских спортивных площадок и
подготовить предложения по их реконструкции и ремонту, при необходимости
подготовить предложения по строительству новых площадок
 Всемерно поддерживать имеющихся секции и кружки, создавать условия
для появления новых, максимально обеспечивая участие спортсменов в
соревнованиях всех уровней
 Оказывать всестороннюю поддержку творческих коллективов и участие
их в конкурсах, смотрах и фестивалях всех уровней
 Обеспечивать поддержку общественных молодежных организаций,
привлекать молодежь к участию в управлении районом через Молодежные
Парламенты и Молодежные Советы.

Природопользование


Обеспечить экологическую чистоту морского побережья



Поддерживать порядок в лесопользовании

 Подготовить и проводить мероприятия, направленные на сохранение
экологической чистоты и озеленение поселений района.

Малое и среднее предпринимательство
 Создавать благоприятные условия для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства, повышать его роль в социальноэкономическом развитии
района. Обеспечивать приоритеты
местным
предпринимателям.
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 Продолжить участие в программе “Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства”
 Усилить влияние предпринимательства для
вопросов жизни района через Совет предпринимателей.

решения

важнейших

Управление, обратная связь с населением


Тесно сотрудничать и поддерживать общественные организации.

 Регулярно отчитываться перед населением, проводить встречи с
трудовыми коллективами, общественными организациями.


Вести постоянный контроль за исполнением принятых решений.

 Главной своей задачей Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» считать необходимостью сохранения того, что уже было сделано в
районе, и продолжить развитие, с тем, чтобы каждый житель мог реально
почувствовать изменения к лучшему
 Основное внимание уделять экономическому,
транспортному и социальному развитию Тернейского района.

демографическому,

На основе нашей предвыборной программы будет строиться деятельность
депутатского корпуса от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Думе нового созыва. Приходите
на выборы 9 сентября 2018 года и сделайте свой выбор в пользу будущего
Тернейского района !
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